ЧАСТЬ 2
ИСКУССТВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ
XII ВЕКА

Основополагающая тенденция всей второй половины
столетия — продолжающееся деление Русской земли, некогда
общего достояния рода Рюриковичей, на самостоятельные
княжества, находящиеся во владении одной из его
многочисленных ветвей, и укрепление местного суверенитета.
Киевское княжение, по-прежнему наследуемое по принципу старшинства, оставаясь
символом единства Руси, постепенно становится своего рода «почетным призом», не
всегда свидетельствующим о реальной силе
и авторитете того члена династии, в чьих
руках оно оказывается, о его безусловном
превосходстве над другими ее представителями, правящими своими «отчинами»
и «дединами». В этом отношении показательным фактом истории Руси второй половины XII cтолетия стал отказ Андрея Боголюбского от личного участия в борьбе за
Киевский стол, несмотря на то что в 1167 г.,
после смерти киевского князя Ростислава
Мстиславича, он, став старшим в поколении
внуков Мономаха, получает законное право
претендовать на него.
Унаследовавший после смерти в 1157 г.
своего отца, Юрия Долгорукого, РостовоСуздальскую землю, Андрей утверждается
как ее единодержавный правитель, «самовластец», во Владимире, который сделал своей
столицей. Вся его деятельность направлена
на подрыв духовного авторитета и экономического могущества Киева и на превращение
Владимира в новый политический центр
Руси. Впервые старейшинство в клане Рюриковичей перестает соотноситься с княжением в Киеве, а становится свидетельством
превосходства самой личности правителя
и даже его «богоизбранности». Такая концепция власти чуть позже получит зримое
воплощение в образах скульптурного декора
владимирских храмов, построенных в 1160–
1190-х гг.
Вместе с тем, не покидая «отчину», но
будучи по праву старшим князем, Андрей
Боголюбский не оставляет попыток навязывать свою волю князьям Южной и Западной
Руси. Апогеем такой политики стал захват
Киева в 1169 г. войском суздальцев во главе
с сыном Андрея Мстиславом. Во время
захвата разорению и осквернению предавались даже храмы и местные святыни [1]. Это
был, конечно, не просто обычный грабеж,
но и откровенный политический демарш,
хорошо продуманный и реализованный
в подходящий момент. Андрей Боголюбский прекрасно понимал, что ВладимироСуздальскому княжеству необходимо было
продемонстрировать не только военное,
но и безусловное духовное превосходство —
дать понять, кому покровительствует Бог
[ил. 1]. Не случайно еще в середине 1150-х гг.
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им была осуществлена такая символическая акция, как перенос из Вышгорода под
Киевом во Владимир высокочтимой иконы
Богоматери, получившей позже эпитет «Владимирская», и меча святого князя Бориса [2].
Увозя в свой удел главные святыни Киевской Руси, унижая таким образом старую
столицу, Андрей показывал, кто является
истинным наследником основателей династии. А несколькими годами ранее захвата
Киева (между 1162 и 1168 гг.) он обращался
с письмом к патриарху Константинопольскому Луке Хризовергу с предложением
реформировать церковную иерархию и учредить в Ростово-Суздальской земле самостоятельную митрополию с кафедрой во Владимире [3].
Контролировать ситуацию в Киеве
по-прежнему стремятся и могущественные
черниговские, смоленские и волынские
князья, но и они не всегда принимают на
себя властные полномочия, предпочитая
опираться на своих ставленников. Междоусобные войны во второй половине столетия не утихают, но теперь они ведутся уже
не столько за Киев, сколько за контроль над
богатыми землями Южной Руси, торговыми
путями и территориями, поставляющими
основные товары на внутренний и внешний
рынок. Военные столкновения происходят
в основном на пограничных землях соседствующих княжеств, а также на территории
Русского Севера — в Белозерье, Подвинье.
Основными противниками в борьбе за получение контроля над северными территориями, а также над регионом, охватывающим
верхнее и среднее течение Волги, выступают
владимиро-суздальские князья с одной стороны, а с другой — боярская верхушка Новгорода. Новгородцев, как правило, поддерживают черниговские и смоленские князья, чьи
ставленники чаще всего в рассматриваемый
период занимают «столы» Киева и Новгорода. Еще одним направлением суздальской
территориальной экспансии является восток — земли, находящиеся во владении волжских булгар.
Аналогичные явления наблюдаются во
всех крупных землях и княжествах. Черниговские князья претендуют на территории,
примыкающие к Волге и к Дону, по которым
пролегал еще один путь торговли с Причерноморьем. Для галичских князей приоритетной остается задача контроля над торговыми путями, идущими по Дунаю и через
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Карпаты, соединяющими Русь с Балканами,
Византией и югом Западной Европы. Здесь
их основным конкурентами попеременно
становились то Венгрия, то Византия [4].
Интересы новгородцев, помимо вопросов,
связанных с колонизацией территорий по
Северной Двине и Печоре, где они пересекаются с интересами суздальцев, определены торговлей с Западной Европой.
Торговые взаимоотношения с западными
соседями и с Готским берегом развивает
и Смоленск [5]. Вместе с тем постепенно
утрачивают свое былое значение такие
в недалеком прошлом крупные политические центры, как Полоцк и Переяславль-

Южный, и такой опорный военный и торговый пункт, как Ладога.
Наряду с расширением своих территориальных владений князья уделяют серьезное
внимание укреплению их рубежей, строительству и обустройству городов-крепостей.
В одной только Ростово-Суздальской земле
за время княжения там Юрия Долгорукого
и Андрея Боголюбского, с 1130-х по середину
1170-х гг., было построено не менее десятка
таких укрепленных поселений, среди них
Молога, Тверь, Кснятин, Углич Поле,
Шоша, Дубна, Дмитров, Москва, Гороховец,
Городец на Волге и другие [6].
По мере разрастания клана Рюриковичей и умножения удельных княжеских владений происходит своего рода рассеивание
князей по Русской земле и срастание их
со своими вотчинами, которые превращаются в родовые гнезда. В свою очередь, как
показывают произведения литературы того
времени, прежде всего «Слово о полку Игореве», это рождало чувство общности исторической судьбы, разделяемой не только
князем и его дружиной, но и всеми людьми,
живущими на землях княжества, независимо
от их социального положения. Появляются
условия для формирования сознания собственной идентичности суздальцев, новгородцев, смолян, галичан, населения других
русских земель.
Процесс постепенного дробления
русских земель самым непосредственным
образом влияет на разные сферы духовной
и культурной жизни Руси. В жизни церкви
это находит отражение в формировании
культов местных святынь и святых и даже
в установлении особых местных праздников, что нашло наиболее яркое проявление в Ростово-Суздальской земле. Помимо
того, что эта земля получила свою святыню
и хранительницу — икону Богоматери Владимирской, в 1160 г. были обретены нетленные мощи епископа Леонтия Ростовского,
причисленного к лику святых [7]. А после
победы над волжскими булгарами в 1164 г. по
инициативе самого Андрея Боголюбского
во Владимире были установлены два новых
праздника: 1 августа, посвященный Всемилостивому Спасу, и 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы [8].
Аналогичные явления наблюдаются
и в других местах. В Новгороде не позже
последней четверти века складывается культ
чудотворной иконы Богоматери Знамение,
которая становится своего рода палладиумом города [9] [ил. 2].
Важнейшим свидетельством формирования местного самосознания является наличие
собственного летописания. В Киеве, Чернигове и Новгороде основы этой традиции
складываются вместе с зарождением русской
государственности в XI — начале XII в. [10],
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а в Ростово-Суздальской земле она появляется, скорее всего, только после 1161 г. [11]
Свое летописание ведется и в Смоленске,
и в Галиче, и на Волыни [12].
Если в первой половине XII столетия
только зарождаются предпосылки для
формирования местных художественных традиций, появляются собственные
артели мастеров, работающие наряду
с пришлыми зодчими и художниками, то
уже в 1160–1190-х гг. заметно увеличиваются масштабы строительства деревянных
и каменных храмов, что является верным
показателем активного развития местных
художественных центров. К концу XII в., по
подсчетам П. А. Раппопорта, общее число
известных нам каменных церквей, построенных в 35 населенных пунктах, достигало
примерно двухсот [13]. Для них требовались
иконы, богослужебные книги и утварь;
каменные храмы, как правило, украшались
росписями [14]. Соответственно возросла
необходимость в увеличении числа «своих»
мастеров и мастерских, работающих на
постоянной основе на протяжении длительного времени. В последней четверти
столетия их деятельность вступает в фазу
расцвета.
Этот процесс во многом был определен
и продолжающимся расслоением и усложнением самой структуры общества, в котором появляются новые социальные слои
и группы, в том числе и круг людей, входивших в окружение князя, которых впоследствии будут называть дворянами [15]. Наряду
с князьями и представителями высшего духовенства выходцы из этих социальных слоев,
то лично, то как члены торгово-ремесленных
корпораций, то как представители жителей
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одной улицы все чаще выступают в роли
заказчиков строительства храмов и монументальных стенописей. В основном они же
являются вкладчиками в приходские церкви
и монастыри икон, реликвий, драгоценных
сосудов, окладов, книг, шитых пелен. В описываемый период практика личных вкладов
в церкви, совершаемых не только князьями
и высшим духовенством, но и богатыми
горожанами, приобретает невиданные ранее
масштабы. Запись, сохранившаяся в новгородском Пантелеймоновом Евангелии, говорит, что его вкладчик, помимо заказа этой
рукописи, построил храм, «учини» икону святой Богородицы, «потом колокол», а потом
и «Пролог написа» [16].
Естественно, что заказ во многом определял и стилистические особенности, и иконографическую программу создаваемых произведений, в том числе и обширных циклов
храмовых росписей. Такие заказы были
главным стимулом для появления в крупных
политических и культурных центрах Руси
собственных кадров зодчих, художников,
ремесленников, работающих в разных техниках художественных ремесел — ювелиров,
резчиков по камню, кости и дереву, знающих
сложные технологические процессы литья,
чеканки и гравировки, черни, эмали, филиграни, зерни и другие. В силу того что большая часть предметов личного благочестия,
представлявших в основной своей массе
изделия городского ремесла, несла на себе
отпечаток вкусов заказчиков и не подлежала,
как заметил А. Е. Мусин, строгой «регламентации на церковном уровне» [17], они отличаются разнообразием типов и форм [ил. 3, 4].
Конечно, далеко не все предметы личного благочестия являлись произведениями

[11] «Какое-то время летопись Андрея Боголюбского
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говорить только после
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(Толочко, 2003. С. 206).
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высокого искусства. Характерной приметой
времени становится появление построек
и целого слоя произведений нерепрезентативных, обиходных, предназначенных для
повседневной жизни, к которым можно
было бы применить современное понятие «массовое искусство». Однако наряду
с ними те же мастера, подражая привозным
изделиям константинопольских и западных
ювелиров, исполняли и более совершенные,
«штучные» произведения в особо сложных
техниках перегородчатой эмали, скани
и черни. Спрос на них не снижается, но,
напротив, по мере роста населения городов
расширяется. Они становятся доступными
не только представителям княжеско-дружинной среды, боярства и высшего духовенства,
но и состоятельным горожанам. Все это —
верные показатели сложения слоя городской культуры.
Местные мастера могут работать и на
князя, и на епископа, и на простых горожан.
Так, «мастер Коров Якович с Лубянеи улицы
в Новгороде в 1196 г. по заказу Костянтина
и его братеника Дмитра», как можно догадываться, представителей купеческой корпорации [18], строит каменную церковь Святого
Кирилла в монастыре «в Нелезине» [19]. Не
исключено, что под его же руководством
была построена церковь Спаса на Нередице,
заложенная по заказу князя Ярослава Владимировича в 1198 г. На представителей самых
разных социальных слоев города работал
и новгородский художник Олисей Гречин [20]. Он расписывал храмы, писал иконы,
в его мастерской делали для них чеканные
оклады.
В 1160–1180-е гг. в полной мере проявляются специфические стилистические,
конструктивные и технико-технологические
особенности владимиро-суздальской, смоленской, новгородской, галичской, волынской,
гродненской и других архитектурных школ.
В отличие от зодчества первой половины —
середины столетия, где появление каждой
постройки вносило в мир новые формы,
свидетельствовало о сложении новых социальных структур, новой культурной среды,
создавало возможности для ее функционирования и развития, здания, сооружаемые
в рассматриваемый период, встраиваются
в уже наличествующую культурную среду,
раскрывая и углубляя те идеи и смысловые
контексты, которые в ней уже существовали,
хотя не всегда в явном виде.
Если не принимать во внимание такие
грандиозные постройки, имеющие программное общерусское значение, как
Успенский собор во Владимире-Залесском,
территории, находящиеся в поле духовного притяжения храмов, возведенных
в 60–90-х гг. XII в., намного меньше, чем это
было даже в зодчестве первой половины
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столетия, не говоря уж о соборах, возведенных Ярославом Мудрым, его сыновьями
и внуками. В них нет ни былой эпической
мощи, ни подчеркнутой аскетической суровости, замкнутости и недоступности. Их
образное звучание отличается камерностью
и лиричностью. Они рассчитаны не только
на действие, участие каждого человека,
находящегося в церкви, в ритуале богослужения, на точное и неуклонное следование
им всем его установлениям, но и на самоуглубленное созерцание и свободное ассоциативное восприятие глубинных смыслов
происходящего, осмысление значений как
самих христианских догматов, так и нравственных вопросов, связанных с личной
верой.
Традиционные объемно-плановые
решения церковных зданий, значение которых в полной мере отвечало требованиям
основных догматов и канонов, по мере
превращения храмов в центры приходов,
ремесленных и торговых корпораций подвергаются многообразному варьированию.
В соответствии с пожеланиями заказчиков
у них появляются дополнительные функции, связанные с повседневными частными
службами, с той ролью, которую они играют
в жизни общины и города в целом. Одной из
наиболее заметных примет этого процесса
является умножение декоративных деталей.
Теперь, наряду с решениями функциональными и конструктивными, композиционные
и декоративные особенности храмов во все
большей мере определяют вкусовые предпочтения, эстетические и идеологические концепции заказчиков. Они заметно расширяют
смысловое наполнение каждой постройки,
ее «текст», понимание которого требует
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спокойного рассмотрения и вдумчивого прочтения.
В этом отношении наиболее показательна строительно-художественная деятельность владимиро-суздальских князей
Андрея Боголюбского и Всеволода Большое
Гнездо, имевшая откровенный и целенаправленный политически-программный
характер. В ней с особой отчетливостью
проявились их претензии на «самовластие»,
аналогичное монархическому правлению
византийских императоров [21]. В белокаменных рельефных композициях, украшающих
стены возведенных ими храмов, развивается
тема триумфа властителя и божественного
покровительства ему и его подданным [ил. 5].
Аналогичные тенденции дают о себе знать
в живописи.
Симптоматично, что монументальная
архитектурная пластика получает развитие
на Руси, главным образом во ВладимироСуздальском княжестве и в Галиче, именно
во второй половине XII в., когда традиция
украшать фасады храмов скульптурными
изображениями распространяется из Италии, Германии, Франции и захватывает всю
Европу. Проникновение на Русь произведений западноевропейского и восточного
искусства [ил. 6], созданных либо пришлыми
мастерами, либо местными художниками,
которые у них учились или им подражали,
во многом являлось результатом заметно
усилившегося в эпоху Крестовых походов
внимания представителей властной элиты
Европы к Востоку. Значимым фактором
было и установление прямых политических
связей между могущественными русскими
князьями и германским императором Фридрихом Барбароссой [22].
В результате расширения торговых
и политических контактов с соседними
странами, увеличения численности и усложнения социального состава городского
населения возникают дворы и фактории
иноземных купцов, где также строятся
храмы. Появляются новые типы построек
и декора, аналогии которым можно найти на
территориях соседних стран — на Балканах,
в Польше, Венгрии, Чехии.
Обогащение репертуара и изменение
стилистики изобразительных и архитектурных форм сродни изменениям, наблюдаемым в литературе того же времени. Если,
например, еще в 1140-х гг. митрополит Климент Смолятич, как показывает его «Послание», обращенное к пресвитеру Фоме, стремился толковать каждый отдельно взятый
образ Священного Писания, не связывая
его с общим смысловым контекстом, то
Кирилл Туровский, крупнейший писатель
60–80-х гг. XII в., в своих сочинениях в первую очередь стремится раскрыть именно
глубинный смысл толкуемого текста.
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Кроме того, даже в самых возвышенных
его поучениях, наполненных аллегорическими образами, содержатся аллюзии на
события современной жизни, и не только
собственно церковной, но и мирской:
«У Кирилла аллегория — не столько толкование текста в общепринятом тогда смысле
этого слова, сколько „украшающий“ изложение троп. Художественное его назначение:
дать слушателям почувствовать, что евангельский текст и в целом, и в отдельных
своих частностях, помимо прямого, имеет
еще и прообразное значение, содержит
в себе различные „преславные тайны“» [23].
Его в большей мере интересует не набор
закрепленных за тем или иным образом значений, а их поэтическая многозначность.
Так, в «Притче о человеческой душе и теле»
он проводит прямую аналогию между евангельскими хромцом и слепцом — слугами,
нарушившими заповедь Господа, с одной
стороны, а с другой — князем Андреем
Боголюбским и его ставленником епископом Федором, которые хотели отделить
Ростовскую архиепископскую кафедру от
Киевской митрополии [24]. При этом он
рассчитывал предлагаемые толкования на
понимание не только «высокоумных» собеседников, но широкой аудитории — своей
паствы. В его проповедях и притчах речь
идет не о догматах веры, а о морали, прин-

[21] Не случайно на
фасадах практически всех
построек Андрея Боголюбского и Всеволода можно
было видеть рельефы,
изображающие триумф
властителя — царя Давида
на «львином» троне и сцену
«Вознесение Александра
Македонского»: «Апогеем выражения царского
величия был церемониал
византийского императорского двора, включавший
возвышение правителя,
для чего использовалась
техника, возносившая
императора на троне вверх
(о вздымающемся горе́
троне, рычащих механических позолоченных львах,
бьющих хвостами, раскрывающих пасти и ревущих,
и о поющих искусственных
павлинах и т.п. повествует автор Х в. Лиутпранд
Кремонский) и глубокую
проскинезу визитеров».
(Бибиков, 2007. С. 21).
[22] Об этом см.
разделы«Зодчество»
и «Белокаменная резьба»
в настоящем томе ИРИ.
[23] Ерёмин, 1966/3. С. 139.
[24] Ерёмин, 1956. Т. XII.
С. 340–347.

5

Рельефы Дмитриев
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1190е гг.
6
Оклад Евангелия.
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6
[25] Значительное место
вопросы нравственности,
как священников, так
и прихожан, занимают
в «Поучениях» Новгородского архиепископа Иоанна (умер в 1186 г.), Максима,
епископа Белгородского
(умер в 1190 г.), в сочинениях новгородца Моисея
(умер в 1187 г.?) «О безвременном пьянстве»,
«О ротах и клятвах». См.:
Павлов, 1890. С. 275–300; Словарь книжников и книжности, 1987. Т. 1. С. 208–210,
253, 256–257; БЛДР. Т. 4. 1997.
С. 284–291.
[26] Смирнов, 1912. С. 107–
109.
[27] ПСРЛ. Т. II. 1998.
Стб. 530.
[28] БЛДР. Т. 4. 1997. С. 254.
[29] Гогешвили, 1996.
С. 70–79.
[30] Именно эти черты
отмечает И.П. Ерёмин,
характеризуя стиль автора
Киевской летописи, составленной в Выдубицком
монастыре в конце XII в.:
«Автор заявляет о себе
оценками тех или иных
событий, попытками комментировать их, прямой
характеристикой действующих лиц повествования,
отступлениями в сторону,
даже отбором слов… Лексика не литературного происхождения, она идет непосредственно от речевой
практики XII в., от живого
языка, обычного в княжеско-дружинной среде» (Ерёмин, 1966/2. С. 112).
[31] Горский, 2001. С. 11–38.
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ципах поведения, определяющих жизнь
истинного христианина.
Переход от монолога к диалогу, от
наставления к собеседованию, от проблем
вероучения к вопросам личной нравственности является важнейшей приметой изменений, происходящих в атмосфере духовной
жизни [25]. Внутренний мир личности, соответствие строя его мыслей и чувств христианскому идеалу становится одной из главных содержательных проблем литературы
и искусства рассматриваемого периода. Быть
особенно внимательным с каждым исповедующимся призывал священников архиепископ Новгородский Иоанн (Илья) [26].
С образами личного благочестия мы
встречаемся даже на страницах летописей.
Говоря о конце жизни киевского князя
Ростислава Мстиславича, умершего в 1167 г.,
летописец не преминул сообщить, что «сам
же [он] по вся недели причащение имаше,
слезами омывая лице свое и въздыханием
частым смиряя себе, и стонание от сердца
своего испущая» [27]. Такой образ князя разительно отличается от тех монументальных
фигур, что представали перед читателем на
страницах «Повести временных лет», окончательная редакция которой относится к 1118 г.
Если ранее особое значение придавалось описанию идеального физического
облика героя, то теперь основное внимание

уделяется характеристике его поведения.
Автор «Слова о полку Игореве», например,
среди достоинств Игоря в первую очередь
отмечает качества не столько врожденные,
сколько приобретенные: он «истягну ум
крепостию своею», сердце «поостри мужеством», «наполнився ратного духа». О дружине курского князя пишет, что его «кмети»
(воины), всем известные («сведоми»)
своей доблестью, «под трубами повити, под
шеломы взлелеяны, конец копия вскормлены, пути им ведоми, яругы (овраги,
ущелья — Л. Л.) им знаеми, луки у них напряжении, тули (колчаны — Л. Л.) отворени,
сабли изострени» [28]. Недаром некоторые
авторы отмечают соответствие такого рода
характеристик тем нормам рыцарского
поведения, которые запечатлены в западноевропейском героическом эпосе последней
четверти XII в. [29]
Не только составителей житий святых,
но и летописцев все меньше интересует
исключительное социальное положение
и героические, но имперсональные черты
персонажей описываемых ими историй,
и все более — соответствие их поступков
идеалам христианской морали. Личность
героя не отделяется от событий реальной
истории. Если раньше оценка деяний героя
заключалась в перечислении качеств, априори соответствующих тому положению,
которое он занимал в существующей социальной иерархии, то теперь первостепенной
задачей для книжников и для художников
стало показать, как проявляются его личные
качества в разных жизненных ситуациях,
в меняющихся смысловых контекстах [30].
Впервые перед ними стала в полный рост
проблема судьбы и личного выбора героя.
Летописец описывает безоглядную храбрость юного Андрея Боголюбского, в одном
из походов оторвавшегося от своей дружины, а почти в то же время автор «Слова
о полку Игореве» пишет о мужестве князя,
презревшего небесные знамения и наперекор им выступившего в поход против половцев [31]. Этим, отчасти, объясняется и то
внимание, которое уделяется подробному
описанию событий, частным и подчас, казалось бы, будничным деталям. С особой отчетливостью они проявляются в произведениях
литературы и искусства, созданных в самом
конце XII в., например, в росписи церкви
Спаса на Нередице в Новгороде, созданной
в 1199 г. по заказу князя Ярослава Владимировича. К числу наиболее характерных ее
сцен относится отличающееся удивительной
простосердечностью изображение богача,
сидящего в аду, которому черт предлагает
испить из сосуда с пламенем [ил. 7]. Надпись,
расположенная рядом, передает слова грешника, обращенные к праотцу Аврааму, чью
фигуру художник представил на противопо-
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ложной стене нартекса, там, где находятся
сцены рая. Он молит прислать нищего Лазаря
(его Авраам держит у себя на коленях), чтобы
тот водой омочил ему запекшиеся уста.
Тема судьбы, уравнивающей людей разного социального положения, ставящей их
в один ряд перед Божественным Судьей,
выходит на передний план и в «Слове Даниила
Заточника» [32], и в таком популярном переводном произведении, вошедшем в состав «Пролога», как «Повесть о Федоре купце» [33].
Роль и значение многообразных исторических и житийных контекстов, обстоятельств частной жизни заказчиков, явных
и скрытых, от которых во все большей
мере начинает зависеть глубинный смысл
создаваемого писателем или художником
образа, прямо или косвенно проявляется
во всех видах искусства второй половины —
конца XII столетия. В архитектуре значение
такого контекста приобретает узнаваемый
пейзаж, несущий приметы человеческого
присутствия, хотя и не всегда явные. Именно
в это время были созданы такие классические
«пейзажные» храмы, как церковь Покрова на
Нерли и церковь Спаса на Нередице, рассчитанные на далевые точки зрения с широким
охватом окружающего их пространства. Примечательно, что такое же значение пейзаж
имеет в «Слове о полку Игореве», созданном
примерно в 1187 г., где постоянным рефреном звучат слова «Русская земля». Это земля,
осиянная светом христианского учения, восторжествовавшего православия, и в этом
смысле противостоящая ятвягам, буртасам,
литве, половцам. Именно так представляет
ее «Слово о полку Игореве», созданное уже
в самом конце рассматриваемой эпохи.
Князь Игорь, покидая со своими дружинами пределы Русской земли, не только физически — солнечное затмение, ночь, гроза, —
но и духовно погружается в область тьмы.
Князья, участники похода на половцев, не
случайно именуются внуками Даждьбога — солнечного бога, который в поэтической системе
автора «Слова» выступает, по сути, как олицетворение Христа. Показательно, что самих
князей, возглавивших поход, он уподобляет
то четырем солнцам («черныя туча с моря
идут, хотят прикрыти четыре солнца» [34]), то
двум солнцам и двум молодым месяцам: «два
солнца померкоста, оба багряная столпа погасоста, и в море погрузиста, и с нима молодая
месяца, Олег и Святослав, тьмою ся поволокоста» [35]. Несколькими десятилетиями позже
этот образ повторится в «Слове о погибели
Русской земли»: «О, светло светлая земля Русская!» [36].
Усиление роли пространственной среды,
ослабление начала статуарного, пластического и одновременно нарастание черт
«живописной» раскованности, свободы становятся наиболее общими приметами стиля
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архитектуры [ил. 8] и живописи последних десятилетий XII в. Во всех видах искусства этого
времени исчезают черты дидактического
наставления, появляется ощущение общности
среды, в которую погружены и творцы произведений, и те, для кого они создавались.
Между ними устанавливаются хотя и сокровенные, но тесные личные взаимоотношения,
делающие возможным полное понимание друг
друга. Происходит своеобразная трансформация того условного схоластического языка
форм и схем, понятного только посвященным, на котором «говорили» зодчие и художники первой половины — середины столетия.
Он, с одной стороны, упрощается, с другой —
обогащается за счет заметного расширения
иконографического и сюжетного репертуара
в живописи и усиления роли декоративных
и «пейзажных» мотивов в зодчестве.
При этом можно заметить, что по мере
приближения конца столетия усиливается тяга
к камерному диалогическому общению. Как
и в других случаях, наиболее наглядно эту тенденцию в духовной жизни эпохи иллюстрируют
памятники литературы самых разных жанров.
Так, И. П. Ерёмин обращал внимание на то,
что в стилистике «Слова о полку Игореве»
в изобилии присутствуют формулы «личного
обращения автора к слушателям или читателям, характерные для „эпидейктического красноречия“» — риторики: «Оратору эта формула

[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

Романов, 1947. С. 17–46.
Салмина, 1987. С. 307.
БЛДР. Т. 4. 1997. С. 256.
Там же. С. 260.
БЛДР. Т. 5. 1997. С. 90.
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[37] Ерёмин, 1966/1. С. 157–
158.
[38] Там же. С. 159.
[39] Там же. С. 158.
[40] Ерёмин, 1966/3. С. 141.
[41] Франклин, Шепард,
2000. С. 528.
[42] Там же.
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нужна, чтобы не потерять контакта со слушателями, чтобы самому удержаться в рамках речи,
обращенной не в пространство, а к конкретной аудитории» [37]. В этой связи он указывает
на то, что автор «Слова» не менее шести раз
использовал обращение «братие» [38].
В «Слове», как и в ораторской прозе
Кирилла Туровского (что было отмечено тем
же И. П. Ерёминым) часто встречается восклицание «О!» [39]. Однако сама интонация восклицания при этом изменяется. Речь Кирилла
торжественна и возвышенна, он как будто
с амвона обращается к воображаемой идеальной аудитории, удаленной в пространстве;
автор «Слова» — к самому себе, к своим думам,
либо к конкретным собеседникам, находящимся рядом с ним. У Кирилла: «О, богоблажении архиереи, высокопарящии орли...
недремлющи стражеве Христове церкви!» [40].
У автора «Слова»: «О, мои сыночя, Игорю
и Всеволоде!» Даже Днепр и ветер выступают
в этих риторических формулах как необходимые посредники, доверенные лица, с которыми делится своими горестными мыслями
и чувствами героиня «Слова»: «О, ветре,
ветрило!», «О, Днепре Словутицю!» Пространство события здесь уплотняется, обретает более определенные границы. Такой же
эффект максимального приближения молящихся к изображениям святых и персонажей
священной истории есть в росписях, украша-

ющих стены храмов, такое же отсутствие ораторского пафоса демонстрируют фрески Дмитриевского собора во Владимире и церкви
Спаса на Нередице в Новгороде.
Несмотря на продолжающееся развитие и укрепление собственной независимой
государственности разных русских земель,
в период правления в Киеве Святослава Всеволодовича (1176–1194) и Рюрика Ростиславича
(1181–1202), во Владимире-Залесском Всеволода
Юрьевича Большое Гнездо (1176–2012), Романа
Мстиславича на Волыни (с 1170 г.) и в Галиче
(1199–1204), Давида Ростиславича в Смоленске (1180–1197), обретших положение держав
европейского масштаба, одним из важнейших
содержательных моментов культуры Руси той
эпохи стала «общая для всех идея единства
династии, языка и веры» [41]. На фоне продолжающихся междоусобных столкновений князей шли процессы интенсификации и укрепления общерусских экономических связей.
Благодаря этому в конце XII в. значительное
число жителей Руси «подошло ближе к сознанию своего единства, чем когда-либо раньше.
Можно сказать, что государства не существовало, но возможны были начатки нации» [42].
Десятилетие, завершающее XII в., было
временем, когда закладывались основы
нового миропонимания и новой стилистики,
развитие которой происходило уже в следующем столетии.
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